
 

 

Регистрация в ЕСИА  

Перейдите по ссылке https://esia.gosuslugi.ru/registration/.  

1. На странице регистрации укажите свою фамилию, имя, мобильный телефон 

и адрес электронной почты. 

 

 

Нажмите кнопку «Зарегистрироваться». Вы получите СМС с кодом подтверждения 

регистрации.  

 

 

В открывшемся окне необходимо ввести придуманный вами пароль (пароль должен 

соответствовать следующим критериям надежности: 8 символов латинского алфавита, 

строчные и заглавные буквы, цифры). Обязательно запомните либо запишите пароль.  

В дальнейшем при авторизации Вы будете в качестве логина использовать номер 

телефона/почту, в качестве пароля – указанный Вами пароль. Нажмите кнопку «Готово».  

https://esia.gosuslugi.ru/registration/
https://esia.gosuslugi.ru/registration/


 

 

 

2. Введите личные данные. 

Для этого Вам необходимо заполнить профиль пользователя. Укажите СНИЛС и данные 

документа, удостоверяющего личность. Вся внесенная информация пройдет проверку  

в Пенсионном фонде РФ и МВД РФ. Это может занять от нескольких часов до нескольких дней.  

 

 

 

 

3. Подтвердите личность. 

Через популярные онлайн-банки — веб-версии и мобильные приложения, клиентом 

которого являетесь: 

«Сбербанк Онлайн»: 

https://online.sberbank.ru/CSAFront/index.do#/


 

 

 на главной странице приложения «Сбербанк» выберите раздел «Каталог»; 

 из перечня выберите категорию «Услуги»; 

 в появившейся форме выберите «Регистрация на Госуслугах»; 

 далее выберите «Подтвердить учетную запись»; 

 проверьте правильность и актуальность личных данных; 

 введите свой СНИЛС и нажмите «Продолжить»; 

 после поиска Вашей учетной записи на портале Госуслуг в приложении появится 

сообщение «Ваша учетная запись подтверждена»; 

 
«Интернет-банк Тинькофф»: 

 на главной странице приложения «Тинькофф» нажмите кнопку «Платежи»; 

 из перечня платежей выберите категорию «Госуслуги»; 

 нажмите «Регистрация на gosuslugi.ru»; 

 в появившейся форме выберите «Подтвердить учетную запись»; 

 проверьте правильность и актуальность личных данных; 

 введите свой СНИЛС; 

 нажмите «Подтвердить учетную запись»; 

Банк «Санкт-Петербург» (через приложение интернет-банк): 

  

https://www.tinkoff.ru/login/
https://www.bspb.ru/


 

 

 перейти в раздел «Настройки» Интернет-банка; 

 подраздел «Настройки интернет-банка»; 

 нажать кнопку «Подключение к Госуслугам»; 

 выбрать номер телефона из списка (если доступно несколько номеров). Для 

использования нового номера телефона необходимо сначала добавить его в разделе 

«Настройки» - «Добавление номера телефона», после чего выбрать его в форме 

запроса для регистрации/подтверждения учетной записи на портале Госуслуг. На 

выбранный номер телефона впоследствии придет код активации/первоначальный 

пароль для входа на портал Госуслуг.  

 ввести номер СНИЛС (страхового номера индивидуального лицевого счета 

застрахованного лица) и нажать кнопку «Отправить запрос». 

 

 
 

 

Банк ВТБ 

 перейти в раздел «Прочее»; 

 подраздел «Регистрация на Госуслугах»; 

 выбрать опцию «Подтвердить учетную запись»; 

В случае возникновения технических проблем необходимо обновить приложение. 

https://www.vtb.ru/


 

 

 

«Почта Банк Онлайн»: 

 на главной странице приложения «Почта банк» нажмите кнопку «Оплатить 

и перевести»; 

 из перечня услуг и поставщиков выберите «Госуслуги»; 

 нажмите «Подтверждение учетной записи Госуслуг»; 

 в появившейся форме введите свой СНИЛС и нажмите «Подтвердить»; 

 дождитесь получения кода подтверждения (поступит в виде SMS либо Push-

уведомления); 

 укажите полученный код подтверждения в строке «Введите код подтверждения» 

и нажмите «Подтвердить». 

  

https://my.pochtabank.ru/login


 

 

В случае возникновения технических проблем или иных вопросов по регистрации 

на Портале госуслуг обратитесь за помощью по телефону горячей линии портала Госуcлуги: 8 

800 100-70-10 или в службу технической поддержки Вашего банка, либо обратитесь лично 

в любой центр обслуживания, адреса и режим которых размещены на Портале госуслуг, 

по ссылке https://map.gosuslugi.ru/co 

Подробная инструкция о получении доступа к электронным госуслугам размещена 

на портале госуслуг Санкт-Петербурга (gu.spb.ru/esia). 

https://map.gosuslugi.ru/co
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fgu.spb.ru%2Fesia%2F

